
План воспитательной работы МБОУ «ООШ  № 21» 

на 2013/2014 учебный год 

 

 

Цель воспитательной деятельности: создание условий для формирования самостоятельной, гуманной личности, способной ценить себя и уважать 

других. Формирование ключевых компетенций  участников образовательного процесса,  как условие развития   воспитательного пространства 

школы. 

 

 

Задачи воспитательной деятельности на 2013/2014 учебный год: 

− Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим людям. 

− Создание в школе благоприятной психологической атмосферы, способствующей раскрытию потенциала каждого ребенка. 

− Развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности детей. 

− Продолжение планомерной работы туристско-краеведческого направления при взаимодействии с Музеем Победы г. Ангарска. 

− Сохранение и приумножение школьных традиций. 

− Расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с целью привлечения специалистов в различные сферы 

воспитательной деятельности. 

 

  

 

Програм

мы 

Деятельность Ответственные Класс

ы 

Дата 

Сентябрь 

Здоровье Месячник по ПДД «Внимание – дети!» Классные руководители 

 

1-9  

Всероссийский урок безопасности Классные руководители 

 

1-9  

 День здоровья с мероприятиями антитеррористической 

направленности 

Классные руководители 

учитель физкультуры 

1-9  

 

 

 

Учение 

Ознакомление учащихся с Правилами поведения для учащихся и 

Уставом школы 

Классные руководители 

 

1-9  

Проведение месячника по всеобучу Классные руководители 

Администрация  

1-9  

Знакомство первоклассников со школой «Законы, по которым 

живет наш дом» 

Учитель 1 класса 1  

Проведение линейки «Первый звонок», классных часов   «Права и 

обязанности школьника» 

Классные руководители 1-9  



 

 

 

Человек 

Проведение бесед о культуре поведения в общественных местах Классные руководители 1-9  

Психодиагностика и анализ адаптации учащихся 1-х, 5-х классов Психолог, социальный 

педагог 

1 и 5  

Диагностика сплоченности классного коллектива 

 

Классный руководитель 1-9  

 

 

 

Семья 

Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших 

учащихся 

Психолог, социальный 

педагог 

1  

Выявление асоциальных семей, постановка их на учет, 

обследование жилищно-бытовых условий, оказание различной 

помощи 

Классные руководители, 

социальный педагог 

1-9  

Проведение месячника по всеобучу Зам.директора по УВР, 

социальный педагог 

1-9  

Родительские собрания Классный руководитель 1-9  

Заседание родительского комитета (РК) школы  Классные руководители, 

директор 

1-9  

 

Досуг 

Проведение торжественной линейки, посвященной Дню знаний Администрация, классные 

руководители 

1-9  

Набор в кружки и секции Руководители кружков 1-9  

Посвящение в пятиклассники Классный руководитель 5 

класса, зам.директора    

5  

Конкурс рисунков на асфальте «Рисуем осень»  Учитель ИЗО, руководитель 

ШУС 

1-4  

 

 

Отечество 

 Открытые тематические уроки «Космос – отечеству», 

посвященные 50-летию полета в космос первой женщины-

космонавта В.Терешковой. 

Классные руководители 1-9  

Уроки, посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом Классные руководители 1-9  

Методическ

ая 

деятельнос

ть; 

администра

тивный 

контроль 

Проведение августовского педсовета Директор   

Проведение Совета ученического самоуправления Директор 7-9  

Проведение МО классных руководителей Руководитель МО   

Составление планов ВР на первую четверть, социальных паспортов 

классов 

Классные руководители, 

администрация,  

  

Контроль посещаемости Социальный педагог 1-9  

Октябрь 

 

 

 

Проведение Дня здоровья Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

1-9  



Здоровье Проведение недели здорового образа жизни Социальный педагог 1-9  

 

 

Учение 

Проведение месячника по всеобучу Классные руководители 1-9  

Организация и проведение операции «Семья» Социальный педагог 1-9  

Проведение праздника букваря Учитель 1 класса 1  

Неделя русского языка и литературы Учитель русского языка и 

литературы 

5-9  

 

 

 

Человек 

Проведение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

подростками девиантного поведения 

Социальный педагог 1-9  

Посещение культурно-досуговых учреждений города Классные руководители 1-9  

Проведение досуговых мероприятий Классные руководители 1-9  

 

Семья 

Проведение операции «Семья» Социальный педагог 1-9  

Посещение асоциальных семей, обследование жилищно-бытовых 

условий проживания 

Социальный педагог, 

классные руководители 

1-9  

Подведение итогов месячника по всеобучу Зам.директора по УВР 1-9  

Привлечение родительской общественности к жизнедеятельности 

школы 

Администрация 1-9  

 

 

 

Досуг 

День дублера Руководитель ШУС 8-9  

День пожилого человека Руководитель ШУС 8-9  

Подготовка и проведение концерта, посвященного Дню учителя Классные руководители, 

руководитель ШУС 

8-9  

Проведение конкурса стенгазет, сочинений Учитель ИЗО 1-9  

Осенняя радуга Руководитель ШУС 1-9  

 

 

Отечество 

Организация туристско-краеведческой работы Руководитель кружка 5-9  

К 95-летию ВЛКСМ – конкурс учебно-исследовательских и 

творческих работ «Не расстанусь с комсомолом…», посвященных 

землякам, связавшим свою судьбу с деятельностью ВЛКСМ. 

Классные руководители 1-9  

 

 

Методическ

ая 

деятельнос

ть; 

администра

тивный 

контроль 

Проведение семинара для молодых классных руководителей по 

оказанию методической помощи в проведении воспитательной 

работы в классе 

Директор   

Заседание Школьного ученического самоуправления Директор 7-9  

Составление общешкольного социального паспорта Социальный педагог   

Проведение операции «Семья» Классные руководители, 

социальный педагог 

  

Выявление уровня воспитанности 5-го класса в рамках классно-

обобщающего контроля 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог 

5  

Контроль посещаемости школы «трудными» учащимися Социальный педагог 

 

1-9  



Ноябрь 

 

Здоровье 

Проведение месячника здорового образа жизни в школе. 

Круглый стол «Полезная прививка» 

Классные руководители, 

социальный педагог 

1-9  

Организация и проведение походов выходного дня Классные руководители 1-9  

Проведение общешкольного родительского собрания с участием 

врачей-специалистов 

Директор, классные 

руководители 

5-9  

Конкурс «Планета ЮИД» Руководитель кружка ЮИД 1-9  

 

 

Учение 

Организация и проведение предметных олимпиад в школе и 

участие в городских олимпиадах по предметам 

Зам.директора по УВР 5-9  

Неделя начальных классов Учителя начальных классов 1-4  

Неделя физики и химии Учителя физики и химии 7-9  

 

 

Человек 

Проведение плановой индивидуальной, групповой работы 

социального педагога, зам.директора по УВР с учащимися группы 

риска и требующими особого педагогического внимания 

социальный педагог, 

зам.директора по УВР 

1-9  

Посещение культурных и досуговых учреждений города Классные руководители 1-9  

Консультирование родителей и педагогов по вопросам воспитания Классные руководители 1-9  

Семья Проведение профилактической операции «Семья» Социальный педагог 1-9  

Посещение семей, вновь поставленных на учет Классные руководители, 

социальный педагог 

1-9  

20 ноября – Международный день защиты прав ребенка Классные руководители 1-9  

Индивидуальное консультирование педагогов и классных 

руководителей по вопросам работы с семьей 

Психолог   

Корректировка сведений и данных о семьях СОП и группы риска Директор, социальный 

педагог 

  

 

 

Досуг 

День матери «Это нежное слово МАМА» Классные руководители   

Конкурс рисунков «Моя мама», «Мой папа» Учитель ИЗО 1-5  

Посещение культурно-досуговых учреждений города Классные руководители 1-6  

Конкурс поделок на противопожарную тему Руководитель кружка ДЮП 1-9  

 Спортивные соревнования Учитель физической 

культуры 

5-9  

Отечество Проведение тематических уроков и классных часов в связи с Днем 

согласия и примирения 

Классные руководители   

Конкурс творческих работ «Я хочу рассказать про живой, теплый 

космос…», посвященные 50-летию полета в космос первой 

женщины-космонавта В.Терешковой. 

Классные руководители 1-9  

Экологический субботник Акция «Чистая школа» Классные руководители, 

завхоз 

1-9  



Методическ

ая 

деятельнос

ть; 

администра

тивный 

контроль 

Заседание МО классных руководителей Директор   

Планирование и воспитательной работы во второй четверти Классные руководители   

Контроль посещаемости школы учащимися группы риска Администрация   

Оформление документации по систематизации воспитательной 

работы школы 

Администрация   

Декабрь 

 

 

 

Здоровье 

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

Классные руководители 5-9  

Спортивный праздник «До чего ж ты хороша, наша русская 

зима…» 

Учитель физической 

культуры, социальный 

педагог 

1-9  

Организация экскурсионных поездок Классные руководители 1-9  

Организация тематических бесед врачей-специалистов с девочками 

8-9 классов 

Медицинский работник 8-9  

Конкурс снежных фигур Классные руководители, 

зам.директора по УВР 

4-9  

Беседа «Ответственность за использование пиротехнических 

средств» 

Классные руководители 1-9  

Учение Организация и проведение праздника для первоклассников 

«Прощение с букварем» 

Учитель 1 класса 1  

Предметная неделя математики  Учителя математики 5-9  

Заседание комиссии по всеобучу Директор   

Проведение индивидуальной работы с учащимися девиантного 

поведения и родителями группы риска с целью предупреждения 

бродяжничества 

Социальный педагог 1-9  

 

 

 

Человек 

Изучение народных традиций в праздновании Рождества и Нового 

года 

Классный руководитель, 

руководитель ШУС 

1-9  

Посещение культурно-досуговых учреждений города Классные руководители 1-9  

Мастерская Деда Мороза (украшение школы к Новому году, 

проведение конкурсов) 

Учитель ИЗО, руководитель 

ШУС 

1-6  

 

 

 

Семья 

Консультирование родителей по вопросам воспитания детей Классные руководители 1-9  

Заседание комиссии по всеобучу и подготовка соответствующих 

документов 

Директор   

Контрольное посещение асоциальных семей Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

1-9  



 

 

Досуг 

Конкурс снежных фигур Классные руководители,   

руководитель ШУС 

4-9  

Конкурс поделок новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза»  Учитель ИЗО, руководитель 

ШУС 

1-6  

Проведение новогодних утренников и огоньков Классные руководители   

Знакомство с народными традициями (Рождество, Новый год) Классный руководитель, 

руководитель ШУС 

5-9  

Рождественские посиделки Классный руководитель, 

руководитель ШУС 

1-4  

Конкурс рисунков на ПК «Новый год шагает по планете» Учитель ИЗО, учитель 

информатики 

4-7  

Отечество Оказание шефской помощи ветеранам войны и труда Классные руководители 6-9  

Тематические классные часы, посвященные датам: 5 декабря – 

День воинской славы России; 10 декабря – день прав человека; 

12 декабря – день Конституции России 

 

Классные руководители 1-9  

Методическ

ая 

деятельнос

ть; 

администра

тивный 

контроль 

Проведение комиссии по всеобучу, подготовка соответствующих 

документов 

Директор   

Подведение итогов работы за первое полугодие Администрация   

Участие в педсовете по итогам полугодия Администрация   

Анализ проведения воспитательной работы за первое полугодие Администрация   

Контроль состояния учета учащихся и семей группы риска Администрация 1-9  

Январь 

Здоровье Организация занятости детей в период зимних каникул Классные руководители 1-9  

Классные часы: «Нужно ли закаливаться ?» Классные руководители 1-9  

Проведение бесед с учащимися о правилах поведения на льду, на 

дороге и в общественных местах, о правилах обращения с огнем и 

взрывоопасными веществами и пиротехникой 

Классные руководители 1-9  

 

 

Учение 

Организация занятости учащихся  в период зимних каникул Классные руководители 1-9  

Участие школьников в муниципальных олимпиадах, играх Учителя предметники 3-9  

Неделя искусства (ИЗО, музыка, технология) Учителя ИЗО, музыки, 

трудов 

1-9  

 

 

 

Человек 

Знакомство с народными праздниками (Рождество, Крещение, 

Святки) 

Классные руководители, 

ШУС 

1-9  

Посещение культурно-досуговых учреждений города Классные руководители 1-9  

Проведение индивидуальных консультаций по проблемам общения Социальный педагог   



 

 

 

Семья 

Заседание родительского комитета школы Директор   

Контрольное посещение семей опекаемых детей, сбор 

необходимой  документации 

Латышева А.И., классные 

руководители 

1-9  

Планирование деятельности на второе полугодие Администрация, социальный 

педагог, руководитель ШУС 

  

Контрольное посещение семей Социальный педагог, 

классные руководители 

1-9  

Обследование жилищно-бытовых условий семей, вновь 

поставленных на внутришкольный учет 

Социальный педагог, 

классные руководители 

1-9  

 

Досуг 

Знакомство с народными праздниками (Рождество, Крещение, 

Святки) 

Классные руководители, 

ШУС 

1-9  

Организация занятости детей во время зимних каникул Классные руководители 1-9  

Татьянин день. История праздника. Студенческое братство, что 

это? – классные часы, беседы 

Классные руководители 7-9  

Посещение культурно-досуговых учреждений города Классные руководители 1-9  

Конкурс поделок из бумаги, бисера, картона и т.д на зимнюю тему Учитель ИЗО, учителя 

трудового обучения, 

руководитель кружка 

«Рукоделие» 

1-9  

Отечество Участие в городских мероприятиях Учителя предметники, 

руководитель ШУС 

1-9  

Оформление стенда «БАМ: страницы истории» к 40-летию со дня 

начала строительства БАМ. 

Классные руководители 1-9  

Единый классный час  Классные руководители 5-9  

 

 

Методическ

ая 

деятельнос

ть; 

администра

тивный 

контроль 

Проведение тематического педсовета Администрация   

Индивидуальные консультации классных руководителей и 

педагогов 

Администрация   

Проведение МО классных руководителей Директор   

Тестирование учащихся по выявлению отношений с классным 

руководителем 

Директор 

 

  

Контроль посещаемости Классные руководители 1-9  

Февраль 

 

 

Здоровье 

Организация туристических походов и экскурсий Классные руководители 1-9  

Проведение бесед с учащимися о терроризме Классные руководители, 

ответственная по ОТ 

  



 Беседы «Всем миром против гриппа» Классные руководители 1-9  

 

Учение 

Участие в городских мероприятиях Учителя предметники 3-9  

Организация и проведение операции «Семья» Классные руководители 1-9  

Проведение месячника по всеобучу Зам.директора по УВР   

Неделя английского языка Учитель английского языка 2-9  

 

 

 

Человек 

Единые классные часы «Толерантность, профилактика 

экстремизма» 

Классные руководители 1-9  

День дипломата Учителя предметники, 

классные руководители 

5-9  

День Святого Валентина Руководитель ШУС, 

зам.директора по УВР 

1-9  

Масленица Руководитель ШУС, 

зам.директора по УВР 

1-9  

 

Семья 

Контрольное обследование семей, состоящих на внутришкольном 

учете 

Классные руководители 1-9  

Проведение рейдов в семьи «трудных» учащихся Классные руководители, 

инспектор ОДН 

1-9  

Привлечение родительской общественности к жизнедеятельности 

школы 

Администрация   

 

 

 

Досуг 

Конкурс рисунков «Светофор-2012» Руководитель кружка ЮИД 5-9  

Парад войск Классные руководители, 

зам.директора по УВР, 

руководитель ШУС 

2-4  

23 февраля «Как хорошо быть генералом» Классные руководители, 

зам.директора по УВР, 

руководитель ШУС 

5-9  

Масленица Руководитель ШУС, 

зам.директора по УВР. 

1-9  

Участие в городских мероприятиях Учителя предметники, 

руководитель ШУС 

3-9  

 

 

Отечество 

Уроки мужества, посвященные выводу войск из Афганистана – к 

25-летию вывода войск из Афганистана и 20-летию начала 

контртеррористической операции в Чеченской республике. 

Руководитель ШУС, 

зам.директора по УВР 

5-9  

Организация и проведение экскурсий по городским музеям Классные руководители 1-9  

Методическ

ая 

деятельнос

Изучение уровня воспитанности учащихся 8-х классов Зам.директора по УВР 8  

Изучение уровня развития детской инициативы Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

1-9  



ть; 

администра

тивный 

контроль 

Контроль посещения школы «трудными» детьми Администрация 1-9  

Состояние работы с «трудными» учащимися и асоциальными 

семьями 

Администрация 1-9  

Март  

 

 

Здоровье 

Организация и проведения месячника здорового образа жизни Учитель физкультуры 1-9  

Организация и проведение  походов выходного дня и экскурсий Классные руководители 1-9  

Организация и проведение общешкольного родительского 

собрания 

Администрация   

 

Учение 

Неделя истории и обществознания Учителя истории и 

обществознания 

5-9  

Выставка декоративно-прикладного творчества учащихся школы Классные руководители, 

ШУС 

1-9  

Организация занятости учащихся в период весенних каникул Классные руководители 1-9  

 

Человек 

Посещение культурных и досуговых учреждений города Классные руководители 1-9  

Консультирование родителей и педагогов по вопросам воспитания Классные руководители   

 

 

 

 

 

Семья 

Организация и проведение общешкольного родительского 

собрания 

Администрация   

Заседание общешкольного родительского комитета Администрация   

Проведение месячника «Моя семья». Классные часы : «Семья это 

семь «Я» 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

  

Контрольное посещение семей, состоящих на внутришкольном 

учете 

Классные руководители, 

социальный педагог 

1-9  

Подготовка документов и проведение школьной комиссии по 

всеобучу 

Администрация   

 

 

 

 

Досуг 

Организация занятости детей в период весенних каникул Классные руководители 1-9  

Организация и участие в школьных и муниципальных 

мероприятиях в рамках месячника здорового образа жизни 

Классные руководители, 

учитель физкультуры, 

руководитель ШУС 

1-9  

Посещение культурно-досуговых учреждений города Классные руководители 1-9  

Организация туристско-краеведческой работы и походов 

выходного дня 

Классные руководители 1-9  

Конкурс «Боевые девчонки» Классные руководители, 

зам.директора по УВР, 

руководитель ШУС 

5-9  

День Земли, День Воды Учитель биологии 5-9  



Отечество Организация и проведение походов выходного дня, экскурсий по 

замечательным местам 

Классные руководители 1-9  

Знакомство детей с народными традициями и обрядами Классные руководители, 

руководитель ШУС 

1-9  

Обновление стенда «БАМ: страницы истории» к 40-летию со дня 

начала строительства БАМ. 

Классные руководители, 

руководитель ШУС 

1-9  

Методическ

ая 

деятельнос

ть; 

администра

тивный 

контроль 

Контроль посещаемости школы учащимися Классные руководители, 

социальный педагог 

  

Проведение диагностики по изучению готовности обучающихся к 

профопределению. 

  Социальный педагог    

Изучение опыт работы школы с асоциальными семьями и 

«трудными» учащимися 

Администрация 

социальный педагог 

  

Апрель 

 

 

 

Здоровье 

Организация и проведение походов выходного дня, экскурсий Классные руководители 1-9  

Проведение бесед с учащимися о безопасном поведении в 

общественных местах, на дорогах, водоемах 

Классные руководители 1-9  

Организация и проведение общешкольного Дня здоровья Классные руководители, 

учитель физкультуры 

1-9  

Проведение мероприятий в рамках месячника «Моя семья» Классные руководители, 

социальный педагог 

1-9  

 

Учение 

Подготовка к экзаменам Учителя предметники, 

администрация 

9  

Предварительное подведение итогов Администрация   

День защиты детей Администрация, классные 

руководители 

1-9  

Неделя биологии и географии Учитель биологии и 

географии 

6-9  

 

 

 

Человек 

Подготовка к летнему оздоровительному сезону Классные руководители 1-9  

Проведение тренинговой работы с детьми и подростками 

девиантного поведения и имеющими трудности в общении 

Классные руководители 1-9  

 

 

 

Семья 

Проведение месячника «Моя семья» и мероприятий в его рамках Классные руководители 1-9  

Подготовка к летнему оздоровительному сезону Классные руководители 1-9  

Контрольное посещение асоциальных семей и семей «трудных» 

учащихся 

Инспектор ОДН, классные 

руководители 

1-9  

 Участие в городских и районных мероприятиях Учителя-предметники, ШУС 3-9  



 

Досуг 

Проведение мероприятий в рамках месячника «Моя семья» Классные руководители 1-9  

Подготовка к «Последнему звонку» Классный руководитель 9 

класса 

9  

День космонавтики Классные руководители 1-9  

Игра «Разнообразный мир профессий» Руководитель ШУС, 

социальный педагог 

5-9  

Отечество Участие в городских мероприятиях  Классные руководители 3-9  

Организация и проведение Дня здоровья Классные руководители, 

учитель физкультуры, ШУС 

1-9  

Подготовка к военно-спортивной игре «Зарница» Учитель ОБЖ, руководитель 

ШУС 

7-9  

Обновление стенда «БАМ: страницы истории» Классные руководители 1-9  

Методическ

ая 

деятельнос

ть; 

администра

тивный 

контроль 

Организация летнего оздоровительного сезона Классные руководители 1-9  

Организация летней занятости детей Классные руководители 1-9  

Контроль проведения месячника «Моя семья» Администрация 1-9  

Консультирование педагогов и классных руководителей по 

вопросам воспитания 

Администрация 1-9  

Май 

Здоровье Организация и проведение походов выходного дня и экскурсий Классные руководители 1-9  

Участие в муниципальной военно-спортивной игре «Зарница Учитель ОБЖ, руководитель 

ШУС 

6-9  

Организация и проведение Дня Здоровья Классные руководители, 

учитель физкультуры 

1-9  

Подготовка к летнему оздоровительному сезону Классные руководители 1-9  

Проведение бесед с учащимися о правилах поведения в 

общественных местах, на водоемах, дорогах 

Классные руководители 1-9  

Учение Подготовка к экзаменам Учителя предметники, 

администрация 

9  

Проведение праздника «До свидания, четвертый класс!» Классный руководитель 4  

Проведение линейки «Последний звонок» Классный руководитель 9 

класса, администрация 

9  

Человек Изучение уровня сплоченности классного коллектива Классные руководители 1-9  

Проведение диагностики по изучению готовности обучающихся к 

профопределению) 

  

Социальный педагог 

  

Проведение мероприятий по окончании учебного года Классные руководители 1-9  



Посещение культурно-массовых учреждений города Классные руководители 1-9  

Семья Анализ работы школы по программе «Семья» Администрация    

Организация летней занятости учащихся и подготовка к 

проведению оздоровительного сезона 

Классные руководители 1-9  

Контрольное посещение семей группы риска Классные руководители 1-9  

Досуг Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы Руководитель ШУС 1-9  

Организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ и труда, 

поздравление ветеранов 

Классные руководители, 

руководитель ШУС 

5-9  

Подготовка и проведение линейки «Последний звонок» Классный руководитель 9 

класса 

9  

Проведение праздника «До свидания, четвертый класс!» Классный руководитель 4 

класса 

4  

Конкурс рисунков на асфальте «Салют, Победе!» Классные руководители 1-5  

Методическ

ая 

деятельнос

ть; 

администра

тивный 

контроль 

Анализ воспитательной работы за 2013/2014 учебный год Администрация   

Анализ работы классных руководителей Администрация   

Планирование работы на 2014/2015 учебный год Администрация   

Анализ работы с неуспевающими детьми Администрация   

Консультирование классных руководителей по вопросам 

постановки целей и задач, планирования работы  

Администрация   

 

 

 


